
№ 93 (2065) четверг 9 декабря 2021 года Рекламное издание

РАБОТА  ОБУЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТЬВеликий Новгород

ÑÎÈÑÊÀÒÅËÞ – ÐÀÁÎÒÓ.  ÔÈÐÌÅ – ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ!  

16 +16 +

AVON требуются 
координаторы, 
представители

без финансовых затрат
Звонить с 19.00 до 20.00

8 905 291 36 83, Наталья

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÍÎÂÃÎÐÎÄÀ È ÎÁËÀÑÒÈ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ БЫСТРО И НЕДОРОГО 

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ И ГАЗОХОДОВ
ЖИЛОГО ФОНДА 

(и не только). Согласовывает перепланировку помещений. 
Первичные акты для подключения газового оборудования. 

ТЕЛ.: 22-11-88, 22-11-66, 8-911-620-33-55
(зв. с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 по Пн-Пт.)

Детскому саду № 73
ТРЕБУЮТСЯ:

• ПОВАР• ПОВАР
• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ• ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ
• ПОМОЩНИК• ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ   ВОСПИТАТЕЛЯ
• ТЬЮТОР• ТЬЮТОР (индивидуальное    
    сопровождение ребёнка)

Тел. 79-70-05, 77-99-40

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на деревообрабатывающие станки

Возможно обучение.
Тел. 8-921-606-16-13

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТНИКИ

НА ПРЕСС
Т. 8-908-292-88-77,

8-908-294-99-22
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ÈÇ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÄÀÍÍÛÕ
ÖÅÍÒÐÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãîðîäà Âåëèêèé Íîâãîðîä è Íîâãîðîäñêîãî ð-íà.
Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: Ñûðêîâñêîå øîññå, ä. 2À, ò.: 660-071, 777-041

Новости

Росгвардия информирует

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, операционная, от 23400 

руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, анестезист, от 40000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, п.Волховский, от 13246 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах 

и других вузах), преподаватель автомобильный 

транспорт, от 12792 руб.

Äâîðíèê, административно-хозяйственного 

отдела (0.5 ставки), от 14000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных 

помещений, административно-хозяйственного 

отдела, от 14000 руб.

Ïîìîùíèê воспитателя, от 12800 руб.

Ïåðâûé помощник менеджера, от 20000 руб.

Àññèñòåíò, индивидуальное сопровождение 

ребенка, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 19000 руб.

Âåòåðèíàðíûé врач, от 20000 руб. до 35000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и 

других вузах), иностранного языка, от 15000 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, кровельщик, от 14000 руб.

Äâîðíèê, уборка дворовых территорий много-

квартирных домов, от 12800 руб.

Ïëîòíèê 4 разряда, кровельщик, от 16000 руб.

Äâîðíèê, уборка дворовых территорий много-

квартирных домов, от 12800 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, оператор погрузочно-

разгрузочных работ,с правами тракториста, от 

30000 руб.

Ïåêàðü-óíèâåðñàë, от 25000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, от 

25000 руб.

Ïåêàðü-óíèâåðñàë, по квоте для инвалида, от 

30000 руб.

Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, продавец-логист, по 

квоте для инвалида, от 23000 руб.

Ïîìîùíèê повара, по квоте для инвалида, от 

20000 руб.

Êàññèð, по квоте для инвалида!!! оператор 

клиентского сервиса, от 30000 руб.

Ìåòîäèñò, ведущий методист по празднично- 

обрядовой культуре, от 15000 руб. до 19920 руб.

Íà÷àëüíèê отделения (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), в 

сельское отделение почтовой связи яжелбицы, 

от 14770 руб.

Îõðàííèê, квота для инвалида, от 12800 руб.

Ñïåöèàëèñò, служащий управления делопро-

изводства и контроля (секретарь), от 16983 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, погрузчик фронтальщик, 

от 45000 руб.

Âîäèòåëü погрузчика, погрузчик вилочник, от 

45000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, срочно, физичеки крепкие, 

сильные люди, от 36000 руб.

Ðóêîâîäèòåëü группы (специализированной 

в прочих отраслях), руководитель группы по 

организации производственных процессов, от 

19830 руб.

Ïî÷òàëüîí, отделения почтовой связи рощино 

0,5 шт. ед. 6400 руб., от 12792 руб.

Îïåðàòîð связи 1 разряда, от 13620 руб.

Ïîìîùíèê слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования 3 разряда-6 разряда 2 

категории (класса), от 30000 руб. до 50000 руб.

Ìàñòåð, от 25000 руб.

Ãëàâíûé специалист, от 20000 руб.

Èíñïåêòîð-äåëîïðîèçâîäèòåëü, от 12792 руб. 

до 14000 руб.

Áóõãàëòåð, специалист, от 13000 руб. до 17000 

руб.

Ïîëèöåéñêèé, полицейский (водитель) комен-

дантской группы, от 21000 руб.

Ïîëèöåéñêèé, патрульно-постовой службы по-

лиции, от 22000 руб.

Îïåðàòèâíûé уполномоченный, отдела ур, от 

38000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, сотрудник мобильной бригады!!!, от 

25000 руб.

Ìåíåäæåð по клинингу, специалист по кли-

нингу, опыт работы горничной, наличие авто, 

от 30000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 25000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 17000 руб.

Ìàøèíèñò крана (крановщик), крановщик ба-

шенного крана с радиоуправлением и мостового 

крана, от 35000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12989 руб.

Êëàäîâùèê, кладовщик-комплектовщик, от 

25000 руб.

Ïîâàð, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ñèäåëêà (помощник по уходу), от 28000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 12792 руб.

Âîñïèòàòåëü, от 17000 руб.

Ñìåííûé инженер, работа в с/п Трубичинское, 

д. Вешки, от 28417 руб.

Èíæåíåð по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, инженер по кип и а, 

квотируемое место работа в с/п Трубичинское, 

д. Вешки, от 28417 руб.

Âîäèòåëü автомобиля, права категории В, С, Е, 

от 26000 руб.

Ìîíòàæíèê строительных машин и механизмов, 

монтажник шин, от 30000 руб.

Ðàáî÷èé по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий, рабочий по зданию с совмещением 

дворник, от 15763 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных поме-

щений, уборщик производственных и служебных 

помещений, от 16564 руб.

Êàññèð (билетный), кассир (билетный), от 

15624 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 27000 руб.

Ñåêðåòàðü, от 35000 руб. до 45000 руб.

Ðàáî÷èé склада, оператор складского учета, 

знание английского языка, от 45000 руб.

Ïðåïîäàâàòåëü (в колледжах, университетах и 

других вузах), физики, от 12792 руб.

Ïîâàð, от 15000 руб.

Ñëåñàðü по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, от 40000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда, от 45000 руб.

Ýëåêòðèê цеха, от 23000 руб. до 27000 руб.

Ìåòîäèñò, от 15000 руб. до 16000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений 3 категории (класса), от 12792 руб. 

до 15000 руб.

Äåçèíôåêòîð, обучение на месте!!!, от 23000 руб.

Ðàçíîðàáî÷èé, от 12792 руб.

Êàññèð, от 15000 руб.

Ïîâàð, от 15000 руб.

Çàìåñòèòåëü директора по административно-

хозяйственной деятельности, заместитель 

директора по ахч, от 27000 руб.

Óáîðùèê производственных и служебных по-

мещений, от 18000 руб.

Äâîðíèê, от 13000 руб.

Äâîðíèê, от 12792 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü, от 12792 руб.

Þðèñêîíñóëüò, от 12792 руб.

Áóõãàëòåð, от 12792 руб.

Àäìèíèñòðàòîð гостиницы (дома отдыха), адми-

нистратор гостиницы, от 22000 руб. до 25000 руб.

Ó÷èòåëü, начальных классов, от 20000 руб.

Îïåðàòîð коптильной установки, от 30000 руб. 

до 40000 руб.

Ìåõàíèê, группы радиосвязи, отделение связи 

и автоматизированных систем управления, от 

13386 руб.

Ñòàðøèé помощник начальника отделения 

(специализированного в прочих отраслях), 

старший помощник начальника отделения связи 

и автоматизированных систем управления, от 

22372 руб. до 26101 руб.

Ñòàðøèé помощник начальника отделения 

(специализированного в прочих отраслях), под-

готовки и призыва граждан на военную службу 

по АСУ (г.В.Новгород, Новгородский и Батецкий 

районы), от 14044 руб. до 17512 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра, военного комиссариата 

г.В.Новгород, Новгородского и Батецкого р-нов 

центра военно-врачебной эксперт, от 12792 руб.

Âðà÷-ñòîìàòîëîã, центра военно-врачебной 

экспертизы (от 1 категории и выше), от 13632 

руб. до 17267 руб.

Ãðóç÷èê, грузчик- комплектовщик, от 28000 руб.

Ãëàâíûé эксперт, действует с 10.01.2022!!!   

«государственное и муниципальное управление», 

«юриспруденция», от 23052 руб. до 25818 руб.

Ïåêàðü, от 25000 руб. до 35000 руб.

Ñòàðøèé кондитер, кондитер- декоратор по 

оформлению тортов, от 30000 руб. до 50000 руб.

Ãðóç÷èê, в склад материалов, от 23000 руб.

Àäìèíèñòðàòîð, от 19000 руб. до 30000 руб.

Ñëåñàðü механосборочных работ, от 30000 руб. 

до 45000 руб.

Ãðóç÷èê, в цех, от 28000 руб.

Òîêàðü 3 разряда, от 35000 руб. до 50000 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 4 разряда-5 разряда, от 

35000 руб. до 60000 руб.

Êëàäîâùèê, в склад материалов, от 22000 руб.

Ñëåñàðü по контрольно-измерительным при-

борам и автоматике, от 34000 руб.

Îïåðàòîð линии в производстве пищевой про-

дукции, от 35000 руб.

Ñòîðîæ (вахтер), вахтер (вход в школу) с функ-

ционалом уборщицы!!!!, от 12792 руб.

Ñëåñàðü по обслуживанию оборудования 

электростанций 4 разряда, от 31900 руб.

Ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã 1 категории (класса), от 

12792 руб. до 15000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

от 14770 руб.

Äåæóðíûé оперативный, пункта управления, от 

17000 руб. до 20000 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

от 23570 руб.

Îïåðàòîð связи, от 14760 руб.

Îïåðàòîð связи, от 13200 руб.

Îïåðàòîð связи, от 22000 руб.

Êëàäîâùèê, от 14000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

от 14770 руб.

Îïåðàòîð связи, от 22000 руб.

Íà÷àëüíèê отдела (на транспорте, в связи, 

материально-техническом снабжении и сбыте), 

от 18500 руб.

Ïî÷òàëüîí, от 12800 руб.

Äâîðíèê,  развлекательный центр «Чудо 

Остров», от 12792 руб.

Ðàáî÷èé зеленого хозяйства,  совмещение с со-

вмещением должности тракториста, от 30000 руб.

Ñèñòåìíûé администратор, от 22000 руб.

Ãàðäåðîáùèê, от 12792 руб.

Äâîðíèê, от 20000 руб. до 26000 руб.

Ãðóç÷èê, от 16500 руб.

Ìàøèíèñò расфасовочно-упаковочных машин 3 

разряда, от 14500 руб.

Òðàíñïîðòèðîâùèê 2 разряда, от 14500 руб.

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 4 разряда, от 18500 руб.

Îáðàáîò÷èê виноматериалов и вина, от 14500 

руб.

Îïåðàòîð связи, от 14820 руб.

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 3 разряда-5 разряда, от 

20000 руб.

Îïåðàòîð станков с программным управлением 

3 разряда-5 разряда, от 20000 руб.

Ìåäèöèíñêàÿ сестра процедурной, от 20000 руб.

Âðà÷-àíåñòåçèîëîã-ðåàíèìàòîëîã, от 25000 

руб.

Âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã, от 25000 руб.

Âðà÷-ýïèäåìèîëîã, в женские консультации, 

от 25000 руб.

Êóõîííûé рабочий, от 18000 руб.

Ñòàðøèé повар, от 25000 руб.

Ïîâàð, от 20000 руб.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 571 МЛН. 
РУБЛЕЙ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение о  выделении дополнитель-
ных средств регионам на покрытие расходов на оказание 
медицинской помощи. Новгородская область получит 
571,17 млн. рублей.

Всего российские регионы получат 89 млрд. рублей на покрытие рас-
ходов. Такая поддержка позволит привлечь дополнительные ресурсы 
на борьбу с коронавирусом, в том числе в стационаре.

– Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоох-
ранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте 
стабильно работали при любом развитии событий, – отметил Михаил 
Мишустин.

Летом на эти цели уже было выделено 110 млрд. рублей, в октябре – 
ещё 56 млрд. рублей. Эти средства помогут избежать распространения 
коронавируса и не сокращать при этом расходы на плановую медицин-
скую помощь.

ЗИМОЙ В ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДАХ СНОУБОРДЫ 
И ЛЫЖИ МОЖНО ПРОВОЗИТЬ БЕСПЛАТНО

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская ком-
пания» в  целях популяризации здорового образа жизни 
возобновляет действие акции «Зимний бонус». Об  этом 
сообщили в пресс-службе компании.

В период с 3 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года пассажиры приго-
родных поездов смогут бесплатно провозить сноуборды и лыжи, размеры 
которых превышают по сумме трех измерений 180 см.

Весь спортивный инвентарь необходимо размещать на местах для руч-
ной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не мешал другим пассажирам.

ВЦИОМ: ПОЧТИ 50% РОССИЯН ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ 
ПОВСЕМЕСТНОГО БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЁТА

Около 50% опрошенных россиян негативно отнеслись 
к идее отказаться от бумажных денег, а 26% заявили, что го-
товы к переходу на безналичный расчёт. Об этом сообщили 
в РБК, ссылаясь на исследование ВЦИОМ.

Опрос показал, что среди россиян 47% отрицательно относятся к идее 
запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность распла-
чиваться только банковской картой или онлайн-переводом. При этом 26% 
оценивают предложение положительно.

Рассуждая о будущем, более половины респондентов – 62 процента – 
согласились с мнением, что в перспективе ближайших 30-ти лет бумажные 
деньги всё  же выйдут из  оборота. Также 27% считают, что купюры будут 
использоваться.

Отметим, исследование провели в  прошлом месяце. В  нём приняли 
участие 1,6 тысяч совершеннолетних россиян.

По материалам: news.novgorod.ru

Росгвардия информирует

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ЗА НЕДЕЛЮ

В период с  29  ноября по  05  декабря 
сотрудниками подразделений вневедом-
ственной охраны Росгвардии по Новгород-
ской области осуществлено около 300 вы-
ездов на охраняемые объекты по сигналу 
«тревога». 

По сообщениям из дежурных частей территориаль-
ных органов внутренних дел для обеспечения безопас-
ности граждан и  общественного порядка сотрудники 
вневедомственной охраны выезжали 38  раз. Кроме 

того, группами задержания, находящимися на маршру-
тах патрулирования пресечено 18  административных 
правонарушений.

За неделю сотрудники Центра лицензионно-раз-
решительной работы Управления Росгвардии по Нов-
городской области проверили по  месту жительства 
45  владельцев гражданского оружия. В  результате 
проведенных проверок изъято 3 единицы зарегистри-
рованного оружия, в  отношении правонарушителей 
составлено 9 административных протоколов.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Новгородской области

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
80-ЛЕТИЮ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

В Великом Новгороде военнослужащие Управления Ро-
сгвардии по Новгородской области провели для молодежи 
и  воспитанников патриотических клубов теоретические 
и практические занятия по военным дисциплинам. 

Мероприятие было посвящено 80-летию контрнаступления советских 
войск под Москвой. Росгвардейцы рассказали молодым людям об устрой-
стве, назначении и  об  основных технических характеристиках автомата 
Калашникова.

На мероприятии присут-
ствовали ветеран боевых дей-
ствий, бывший боец отряда 
специального назначения «Ви-
тязь», обладатель Крапового 
берета, руководитель ЦВСП «Ру-
сичи» Александр Рассветный, 
помощник военного комиссара 
Новгородской области, член 
Совета регионального отделе-
ния ДОСААФ России Новгород-
ской области Сергей Пирятинец 
и другие.

«Проведение для молодежи 
мероприятий, посвященных 
истории, памятным датам России важны, они воспитывают в молодых лю-
дях чувства патриотизма» – отметил офицер по работе с личным составом 
Управления Росгвардии по  Новгородской области старший лейтенант 
Сергей Иванов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области
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Афиша

 САЙТ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО»  НАХОДИТСЯ 
ПО АДРЕСУ:  GAZETA-DELO.RU

Территория культуры

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫЛИСЬ XIX 
ЗНАМЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

В Новгородской областной филармонии 
состоялось торжественное открытие регио-
нального этапа XXX Международных Рож-
дественских образовательных чтений – XIX 
Знаменские образовательные чтения. Тема 
чтений  – «К  350-летию со  дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность».

Региональный этап чтений приурочен ко дню празд-
нования новгородской чудотворной иконы Божией 
Матери «Знамение». В чтениях принимают участие свя-

щенники, представители сферы культуры, образования, 
здравоохранения, социального развития, правоохрани-
тельных органов, школьники, студенты, родительская 
общественность. XIX Знаменские образовательные 
чтения продолжатся до 10 декабря.

Новгородская областная библиотека подготовила 
к открытию выставку «Эпоха Петра I». На ней представ-
лены труды историков XIX века, в которых проанализи-
рованы детали биографии и политической деятельности 
Петра I.

По материалам: culture.novreg.ru

«ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ЦВЕТА»
В выставочном зале БЦ «Читай-город» (пр.

Мира, д.1) открылась выставка гобеленов 
«Переплетения цвета». Выставка открылась 
в  рамках проекта «На  золотом крыльце 
сидели» при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив.

Великий Новгород – город с глубокими художествен-
ными традициями, которыми гордится русская культура. 
С целью их возрождения и дальнейшего развития в ус-
ловиях современности в 1991 году в колледже искусств 
имени С. В. Рахманинова было открыто художественное 
отделение и специальность «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», специализации ке-
рамика, батик и резьба по дереву. В 1992 было открыто 
направление гобелен  – «Художественное ткачество 
и ковроткачество».

На выставке «ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ЦВЕТА» представ-
лены работы студентов именно этого направления, 
выполненные в период с 2016 по 2021 год, под руко-
водством преподавателя  – Четвериковой Надежды 
Витальевны, которая также является выпускницей 
этой специальности.

Ткачество, хотя и  известно с  древнейших времен 
как утилитарное ремесло, со временем превратилось 
в вид искусства с множеством форм и богатой, много-
гранной историей. Ткачество легко накладывается 
на современные тенденции. На протяжении всей жизни 
человечества и по сей день, ткань и текстильные изде-
лия сопровождают нас, преданно служа повседневным 
потребностям и меняющимся вкусам. Последнее время 

демонстрирует революционный прорыв текстиля 
в  области искусства. Разнообразие современных ма-
териалов вдохновляет на художественное творчество 
и  конструирование самых разных по  назначению 
текстильных изделий практически для любой области 
повседневной жизни: ткани, шпалеры, ковры, пред-
меты и декор интерьера, мебель, одежда, галантерея, 
аксессуары, украшения и головные уборы и т. д. А также 
всевозможных проявлений для воплощения в декора-
тивном и концептуальном искусстве: панно, скульптура, 
арт-обьекты, инсталляции и др. Реконструкция тради-
ционных техник новыми материалами и технологиями 
позволяет вывести эту специальность на  уровень 
профессий будущего! На  базе специальности проис-
ходит освоение современного текстильного дизайна 
через различные техники работы с  волокнистыми 
материалами.

Студенты являются лауреатами международных, 
всероссийских и  региональных конкурсов. Также сту-
денты принимают активное участие в  региональных, 
областных и городских выставках.

В искусстве художественного текстиля всегда есть 
место росту и  совершенствованию мастерства. Раз-
нообразные приемы, творческие эксперименты дают 
возможность с большим увлечением заниматься этим 
кропотливым, но  интереснейшим делом, создавать 
новые образы и  изделия декоративно-прикладного 
искусства.

Выставка ждет зрителей с 1 декабря 2021 по 14 ян-
варя 2022.

Вход свободный.
По материалам: culture.novreg.ru

Афиша
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«
Впечатление от серовских 
картин чисто живописного и, 
пожалуй, музыкального свой-
ства  – недаром он сын двух 
даровитых музыкантов и сам 
чутко понимает музыку», – так 

сказал А. Бенуа. В 2015 году отмечался 
большой юбилей гениального русско-
го художника Валентина Серова. Кста-
ти, цикл портретов подвижников рус-
ской культуры Валентин Серов начал 
именно с портрета отца. Юбилей ху-
дожника уже прошел, а я хочу вспом-
нить в преддверии Масленицы его от-
ца – композитора Александра Серова.

БИОГРАФИИ

Shkolazhizni.ru

ÐÓÑÑÊÀß ÌÓÇÛÊÀ: ÊÀÊÀß ÎÍÀ?

Александр Николаевич Серов (11 (23) января 1820, 
Санкт-Петербург  – 20  января (1  февраля) 1871, Санкт-
Петербург) – русский композитор и музыкальный критик. 
Родился в образованной семье профессоров и юристов. 
Учился в знаменитом Училище правоведения, откуда выш-
ли не только будущие правоведы и министры, но и поэты, 
и композиторы.

По настоянию отца делал карьеру. Когда Серова пере-
вели в Симферополь, он служил там заместителем предсе-
дателя Таврической уголовной палаты. Но любовь к музы-
ке победила – со службы Серов ушел и занялся професси-
ональной музыкальной деятельностью.

Этому способствовала их дружба с другим выпускни-
ком училища  – Владимиром Стасовым, будущим знаме-
нитым музыкальным критиком. Впоследствии отношения 
претерпевали изменении и испытания, но два этих имени 
навсегда оказались вписаны в историю русской культуры. 
К этому же времени относятся и первые опыты Алексан-
дра Серова в сочинении музыки.

Но очень тяжело быть официально и одновремен-
но творцом и критиком… Возможно, в жизни А. Серова 
это сыграло серьезную роль. Он уже стал общепризнан-
ным музыкальным критиком. Но хотел творить сам. Отсю-
да – высочайшая требовательность к себе. Две свои пер-
вые оперы он уничтожил полностью. Последнюю – не до-
писал. Итак, композитор Серов уничтожил написанные в 
Симферополе оперы  – «Мельничиха из Марли» и «Май-
ская ночь», и мы сейчас лишены возможности хоть как-то 
послушать и оценить эти произведения.

Как музыкальный критик Серов написал несколько со-
тен музыковедческих работ, в том числе одно из первых 
отечественных исследований по народной музыке.

Первый успех в творчестве – опера «Юдифь», в даль-
нейшем – опера «Рогнеда». Но хотелось бы остановиться 
на самой известной опере композитора – «Вражья сила».

Ко времени задумки и реализации этого замысла А. Се-
ров был уже известным на родине и за рубежом музыкаль-
ным и общественным деятелем.

На публичных лекциях Серова присутствовала и внима-
ла лектору молодая женщина. Очень скоро Валентина ста-
ла женой А. Серова, затем – матерью знаменитого художни-
ка Валентина Серова. Она и сама стала композитором (пер-

вым известным русским композитором-женщиной) и ав-
тором опер. Валентиной Семёновной Серовой написаны 
оперы «Уриэль Акоста», «Мироед», «Илья Муромец».

Исключительной, огромной просвещенностью в деле 
искусства обладал весь тот круг, где Серову посчастливи-
лось с детства вращаться.

Так сказал И. Репин – о художнике Валентине Серове. 
В атмосфере столь необычной семьи и рос будущий гени-
альный художник.

Тут еще можно отметить любопытный момент: молодая 
Валентина придерживалась левых взглядов и всю жизнь 
была под надзором полиции. А сам Александр Серов, ко-
торый был значительно старше жены, довольно консерва-
тивен во взглядах и вполне лояльно относился к существу-
ющему порядку.

Государь император был два раза. В первый раз, 10-го 
декабря, придя на сцену, велел позвать к себе автора и го-
ворил со мною очень любезно минут с десять. Во второй 
раз тоже приходил на сцену и, заметив меня в толпе арти-
стов, изволил сказать мне несколько милостивых слов», – 
писал композитор после премьеры оперы «Рогнеда».

И, похоже, это отношение было взаимным:
Государь император во внимание к отличному таланту и 

замечательным музыкальным произведениям композитора, 
статского советника Александра Серова, Всемилостивейше 
повелеть соизволил производить ему в пенсион по тысяче 
рублей серебром в год из капитала его Величества.

После смерти мужа от инфаркта Валентина Серова за-
вершила его оперу «Вражья сила», издала партитуру опе-
ры «Юдифь». Она же подготовила к изданию 4 тома музы-

коведческих статей мужа. Впоследствии Валентина Серо-
ва написала воспоминания о муже и о сыне.

Об этой удивительной семье можно писать и писать, 
долго, подробно и интересно. Однако пора возвращаться 
ко второй части заголовка.

«Вражья сила» – опера А. Н. Серова по мотивам пьесы 
А. Н. Островского «Не так живи, как хочется». Поэт Апол-
лон Григорьев уговорил Островского написать по своей 
пьесе либретто в стихах. Но Серов в процессе работы за-
хотел изменить конец – никакого хэппи-энда, драма – так 
драма.

Великому драматургу Александру Островскому пере-
делка не понравилась, он отказался ужесточать сюжет. 
Возникло недопонимание. Не знаю, как в то время обсто-
яли дела с авторским правом, но как результат – компози-
тор продолжил работу над оперой. Закончить ее в целом 
он успел, а вот оркестровать – нет. Эту работу выполнили 
вдова и друг.

Чем интересна эта опера? Напомню, что в XIX веке опе-
ра – важнейшее из искусств вообще, важнее, чем в XX-м – 
кинематограф. Музыка, драма-действие, исполнительское 
мастерство певцов, актерское мастерство, движение (а ча-
сто и балетные сцены внутри), живопись (декорации и ко-
стюмы) – все сочеталось в одной постановке. К тому же – 
принцип «сообщающихся сосудов», когда публика реаги-
ровала – либо одобрительно, либо недовольно (иногда до 
эксцессов). Плюс известный демократизм  – высший свет 
в ложах и на первых местах, недорогая галерка – для сту-
дентов. И, наконец, это был период становления и начина-
ющегося расцвета русского музыкального театра, нужно 
было «догнать и перегнать» Италию и Германию, что впо-
следствии и случилось.

Но ведь уже были первые русские оперы  – Глинки и 
Даргомыжского. Начиналась активная деятельность Мо-
гучей Кучки (которую Серов, кстати, часто критиковал). 
Тем не менее «Вражья сила» стоит в особом ряду. И в пер-
вую очередь потому, что впервые на музыкальную сцену 
вышла «купеческая Россия», пусть и в историческом ра-
курсе. До этого главными героями были исторические де-
ятели или легендарные личности  – все, как положено в 
эпоху романтизма.

В этом отношении оперу Серова можно считать явле-
нием уникальным. Сам сначала обращавшийся к леген-
дарным сюжетам, композитор Александр Серов попробо-
вал нечто совершенно неожиданное и необычное. К сло-
ву сказать, «купеческая Россия» так и осталась плохо пред-
ставленной в русской музыке (в отличие от живописи). Тем 
более странно, что это удивительное сочинение не может 
похвастать большой любовью постановщиков.

Одна из ярких сцен оперы – сцена Масленицы. Это то-
же было впервые  – такое изображение обрядовых сцен. 
Серов писал Островскому:

это отличный сюжет для русской народной оперы, где 
кроме действующих лиц пьесы будет еще одно, «для дра-
мы» невозможное: это сама широкая масленица, во всем 
ее русском разгуле – попойка, песни, катанье на тройках 
с бубенчиками.

Масленица сама становится «героем» оперы.
Следующую столь яркую Масленицу мы увидим толь-

ко через полвека – в балете И. Стравинского «Петрушка». 
Удивительно, что у Серова бесшабашное веселье тоже 
драматургически оказалось связано с трагической кон-
цовкой.

В. А. Серов, «Портрет Александра Николаевича Серова»В. А. Серов, «Портрет Александра Николаевича Серова»
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